
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка ГАОУ СПО СО 

«Берѐзовского техникума «Профи» (далее - техникум) на основании 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014), Устава 

ГАОУ СПО СО «Берѐзовского техникума «Профи» (далее - "Устав") 

конкретизируют регламентацию внутреннего распорядка деятельности 

техникума в целях создания наиболее благоприятных возможностей для 

реализации предусмотренных условий обучения и воспитания, 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития обучающихся, удовлетворения их 

образовательных потребностей и интересов, обеспечения охраны прав, 

законных интересов всех участников учебно-воспитательного процесса, 

выполнения ими своих прав и обязанностей. 

1.2. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным 

актом техникума и определяют организацию режима дня и правил поведения 

обучающихся техникума и являются обязательным для исполнения всеми 

обучающимися техникума. Каждый обучающийся знакомиться под роспись с 

содержание Правил внутреннего распорядка при приеме в техникум. 

1.3. Вопросы, связанные с применением данных правил, решаются 

администрацией техникума в пределах предоставленных ей полномочий.  

1.4. Правила внутреннего распорядка направлены на: 

- обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным стандартам 

и требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- регулирование основных вопросов организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. Настоящие Правила подлежат исполнению всеми обучающимися 

техникума на его территории, в местах организационного проведения 

учебных и практических занятий, во время массовых и культурных 

мероприятий.  

1.6. Ответственность за выполнение Правил несут все участники 

образовательного процесса. 

1.7. Контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка возлагается 

на заместителей директора, дежурного администратора, дежурного мастера 

п\о. 

 



2. Распорядок учебного дня 

2.1. Техникум организует учебную деятельность по шестидневной рабочей 

неделе: учебными днями являются понедельник – пятница для 

теоретического, практического и производственного обучения;  суббота – 

спортивные, культурно-массовые мероприятия; дополнительные занятия по 

теоретическому обучению; практическое обучение вождению транспортных 

средств и другие мероприятия (по отдельным планам или графикам, 

утвержденным директором техникума). В праздничные и выходные дни 

учебные занятия не организуются. Итоговые и промежуточные аттестации 

могут проводиться в любые дни недели, включая выходные. 

2.2. Организационно-массовые мероприятия проводятся по следующему 

графику: 

-  вторник – классный час, 14.05-14.50, учебный кабинет по расписанию; 

- пятница – информационная встреча обучающихся с администрацией 

техникума, 9.50-10.10, актовый зал. 

2.3. Учебные занятия по теоретическому обучению проводятся по 

расписанию, утвержденному в приказе по Графику учебного процесса. 

2.4. Учебные занятия по производственному обучению проводятся по 

следующему расписанию: 

- 1 смена: 08.00-14.00, перерыв: 12.00-12.25; 

- 2 смена: 14.00-20.00, перерыв через каждые 50 минут. 

2.5. Работа актива музея осуществляется по следующему расписанию: 

понедельник, среда, четверг – 15.45 - 16.30. 

2.6. Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение от 

занятий допускается по заключению медицинского работника или по 

распоряжению администрации техникума. 

2.7. Учебные занятия начинаются с 08.30, продолжительность занятий 45 

минут, перерыв между занятиями 5-10 минут, обеденный перерыв 30 минут.  

2.8. Учебные занятия начинаются и заканчиваются по сигналу (звонку) в 

установленное приказом о режиме обучения время. 

2.9. Массовые мероприятия должны заканчиваться до 20.00. 

2.10. Отвлечение обучающихся от учебных занятий осуществляется на 

основании распоряжения по учебной части (на основании служебных 

записок и разрешения заместителя директора по учебно-производственной 

работе).  

 

3. Правила поведения обучающихся 

 

3.1. Правила поведения обучающихся в техникуме способствуют 

интеллектуальному, культурному и профессиональному развитию человека и 

способствуют подготовке квалифицированных рабочих и специалистов по 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии 

с потребностями государства, региона, а так же удовлетворения 

потребностей личности в углублении и расширении образования. 

 



3.2. Поведение каждого обучающегося формирует образ техникума и 

влияет на имидж образовательного учреждения, на профессиональную 

ориентацию потенциальных обучающихся, на совместную деятельность с 

социальными партнерами. 

3.3. Правила поведения обучающихся в техникуме: 

3.3.1. быть дисциплинированным, опрятно одетым, соблюдать правила 

взаимной вежливости и уважения к педагогическому коллективу, 

сотрудникам и другим обучающимся; 

3.3.2. выполнять требования освоения основной профессиональной 

образовательной программы и педагогов техникума в соответствии с 

нормативными документами учебного процесса в соответствии  

учебным планом, учебной программой, программой дисциплины, 

производственной практики, расписанием учебных занятий, 

контрольных мероприятий, выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, промежуточной и итоговой аттестации; 

3.3.3. своевременно (не позднее 3-х дней) предоставлять в учебную 

часть документы установленного образца, подтверждающие 

уважительную причину отсутствия на учебных занятиях и 

производственном обучении; 

3.3.4. присутствовать на всех внеаудиторных, культурно-массовых, 

спортивных мероприятиях, проводимых в техникуме и вне его с 

обязательным участием техникума; 

3.3.5. предоставлять в учебную часть необходимые документы по 

запросу сотрудников учебной части; 

3.3.6. участвовать в анкетировании и других мероприятиях по 

исследованию мнения участников учебного процесса; 

3.3.7. участвовать в самоуправлении учебно-воспитательного процесса; 

3.3.8. участвовать в оценке качества обучения; 

3.3.9. соблюдать правила информационной безопасности, 

использования информационных технологий в образовательном 

процессе; 

3.3.10. соблюдать правила охраны труда на рабочем месте, 

пожарной безопасности; 

3.3.11. бережно и аккуратно относиться к материальной базе 

техникума (имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам, 

спортивному инвентарю, книгам и т.д.); 

3.3.12. поддерживать во всех помещениях техникума чистоту и 

порядок; 

3.3.13. находиться на занятиях по физической культуре в спортивной 

одежде и спортивной обуви; 

3.3.14. приходить на учебные занятия за 5 минут до начала учебных 

занятий; 

3.3.15. соблюдать во время занятий тишину и порядок, необходимый 

для нормального хода учебного процесса; 



3.3.16. соблюдать этику делового общения: приветливо, 

доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучающимся и 

сотрудникам техникума, в конфликтной ситуации находить 

оптимально корректное решение, не допускать употребления 

ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, 

раздражения, крика; 

3.3.17. соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

3.3.18. использовать ресурсы Интернета только в учебных или 

служебных целях с соблюдением условий безопасности; 

3.3.19. использовать собственные средства связи, компьютеры, аудио- и 

видео аппаратуру в техникуме допускается вне учебных занятий в 

специально отведенных для этого месте. 

 

4. Права обучающихся: 

 

4.1. Обучающимся предоставляются права на: 

4.1.1. выбор основной профессиональной образовательной программы, 

формы получения образования и формы обучения; 

4.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

развития и состояния здоровья, в том числе на получение социально-

педагогической, психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической помощи; 

4.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными актами; 

4.1.4. участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения ФГОС в порядке, установленном 

локальными актами; 

4.1.5. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого техникумом; 

4.1.6. одновременное освоение нескольких образовательных программ 

в порядке, установленном локальными актами; 

4.1.7. зачет учебной частью техникума в установленном ею порядке 

результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

4.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» 

4.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

4.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 



4.1.11. каникулы по учебному плану освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

4.1.12. академический отпуск в порядке и на основании, которые 

установлены локальным актом; 

4.1.13. перевод для продолжения образования в другое 

образовательной учреждение или перевод на обучение по другой 

образовательной программе в порядке, установленном локальным 

актом; 

4.1.14. восстановление для получения образования в техникуме в 

порядке, установленном законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4.1.15. участие в управлении техникума в порядке, установленном 

Уставом техникума; 

4.1.16. ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией техникума; 

4.1.17. обжалование актов техникума в установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4.1.18. бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной базой техникума; 

4.1.19. пользование в порядке, установленном локальным актом, 

объектами культуры, спорта, медицинским кабинетом; 

4.1.20. развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

спортивных и других массовых мероприятиях; 

4.1.21. участие в различных видах деятельности под руководством 

педагогических работников техникума; 

4.1.22. поощрение (благодарность, грамота, почетная грамота) за 

успехи в освоении профессии, специальности, за отличные достижения 

в учебной,  физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной, инновационной 

деятельности, за активное участие в жизни техникума, за активную 

социальную, личностную позицию, за продвижение имиджа 

образовательного учреждения; 

4.1.23. совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

4.1.24. получение информации в техникуме о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки; 

4.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 



4.2.1. полное государственное обеспечение для обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в порядке, 

установленном Постановлениям Правительства Свердловской области; 

4.2.2. обеспечение питанием в порядке, установленном Федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации; 

4.2.3. обеспечение местами в общежитии техникума в порядке, 

установленном Правилами проживания обучающихся в общежитии 

техникума; 

4.2.4. получение стипендии, материальной поддержки в порядке, 

установленном Положениями о стипендиальном обеспечении и 

материальной поддержки; 

 

4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в техникуме и не предусмотренных 

учебным планом в порядке, установленном локальным актами. 

4.4. Обучающиеся имеют право на участие  общественных организациях и на 

их создание в порядке, установленном в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Обучающиеся имеют право создавать студенческое самоупраление, 

студенческие отряды, с целью организации и проведения мероприятий и 

трудовой занятости. 

 

5. Обязанности и ответственность обучающихся: 

 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

5.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

5.1.2. выполнять требования Устава техникума, настоящих правил и 

других локальных актов; 

5.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

5.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

техникума, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

5.1.5. бережно относиться к имуществу техникума. 

5.2. Обучающимся запрещается: 

5.2.1. в общении с обучающимися, работниками и другими лицами на 

территории техникума употреблять грубые и нецензурные выражения; 

5.2.2. нарушать установленные правила; 

5.2.3. курить в помещениях и на территории техникума; 



5.2.4. приносить и распивать в помещениях  на территории техникума 

энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

5.2.5. приносить, употреблять и распространять в помещениях и на 

территории техникума наркотические и психотропные вещества, а так 

же курительные смеси, содержащие наркотические средства и 

психотропные вещества, совершать иные действия, за которые 

действующим законодательством предусмотрена административная и 

иная ответственность; 

5.2.6. портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-

материальной базе техникума; 

5.2.7. приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсические 

вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие, шокеры; 

5.2.8. менять конфигурацию, настройку программных и технических 

средств; 

5.2.9. менять комплектность, расстановку и местонахождение 

(размещение) мебели, оборудования в помещениях техникума; 

5.2.10. приводить с собой в помещениях техникума посторонних лиц 

без разрешения администрации; 

5.2.11. ставить личный автотранспорт на территории техникума на 

проезжей части дорог, ближе 5 метров от стен зданий и на газонах; 

5.2.12. пользоваться во время занятий средствами персональной связи; 

5.2.13. находиться в помещениях техникума с 1 октября по 30 апреля в  

верхней одежде и головных уборах (для мужчин), в летний период – 

шортах, майках, пляжной обуви и одежде; 

5.2.14. запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из 

кабинета во время их проведения без разрешения преподавателя, 

употреблять еду и напитки во время учебных занятий; 

5.2.15. наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи 

и рисунки. Расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

администрации; 

5.2.16. кричать, шуметь, пользоваться звуковоспроизводящей 

аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению 

учебного процесса без соответствующего разрешения администрации 

техникума; 

5.2.17. находиться в помещениях техникума в верхней одежде, 

головных уборах; 

5.2.18. играть в азартные игры. 

 

5.3. За нарушение настоящих правил к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Порядком наложения 

дисциплинарного взыскания, Уставом техникума, Порядком отчисления. 

 

 



6. Решение спорных вопросов 

 

6.1 Рассмотрение обращений обучающихся по спорным вопросам или 

претензиям происходит при наличии заявления от обучающегося за его 

подписью, в которой изложена суть вопроса с конкретными фактами. 

6.2. Рассмотрение спорных вопросов осуществляют заместитель директора 

по учебно-производственной и учебно-воспитательной работе. 

6.3. Рассмотрение анонимных обращений не рассматривается. 

6.4. Претензии к качеству образовательной услуги рассматриваются в случае 

подтверждения обучающимися невыполнения всех требований 

образовательной программы преподавателями в соответствии с 

нормативными документами учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ С 

ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«БЕРЁЗОВСКОГО ТЕХНИКУМА «ПРОФИ» 

 

 

№ 

пп 

ФИО, должность Подпись  Дата  

1 Кудрявцева С.Л., зам. директора по УПР   

2 Черешнева Ю.В., зам. директора по УВР   

3 Гладких С.А., юрисконсульт   

 

 

 

Замечания 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Предложения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


